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Компания ООО «Теплолюкс-Днепр» — является эксклюзивным и официальным представителем 
немецкой компании  «JOLLYTHERM GmbH» в Украине — разработчика и производителя инновационных 
систем обогрева.

Компания «JOLLYTHERM»  — основана в 1983г.  За годы своего развития компания стала лидером по 
производству напольного отопления в Германии и большим инноватором в сфере водяного теплого пола.  
В 1996 г.  компания JollyTherm запатентовала свое изобретение — водяной теплый пол на мини-матах, 
который не требует стяжки  — систему Jolly AquaНеаt. Продолжая работать на усовершенствование 
системы в 2006 г. компания JollyTherm получила патент на новую систему вода + электричество —
универсальный теплый пол Jolly VarioTherm.

Инновационное решение компании «JOLLYTHERM»: 
заключается в уникальной двухтрубной системе — 
контур подающего и обратного трубопроводов движутся 
навстречу друг другу. Такая система позволяет обеспечить 
равномерный обогрев всей площади помещения. Простота 
монтажа, и возможность укладки  теплого водяного пола 
в маленьких помещениях — это еще одни неоспоримые 
преимущества систем Jolly AquaHeat и Jolly VarioTherm.

 Максимальная высота водяного теплого пола Jolly 
AquaHeat или Jolly VarioTherm составляет 1,5 см. Системы 
устанавливаются в слой плиточного клея, так как толщина 
матов всего лишь 8 мм.

Система напольного отопления способна создать  максимальный комфорт и уют с минимальными 
затратами ресурсов и является альтернативой классической водяной или радиаторной системе отопления.

Выбрав  водяную систему, теплый пол  Jolly AquaHeat  или универсальную Jolly VarioTherm вы получаете  
тепло и комфорт в вашем доме.

О компании

Увеличение мощности обогрева 
и равномерное распределение 

тепла благодоря двум 
противонаправленным контурам.

Водяная  система обогрева пола  Jolly  
              AquaHeat — это продукт  
                       высочайшего класса,  
                        разработанный и 
                           изготовленный в Германии 
                         на уникальном оборудовании  
                           с применением высоких 
                          технологий, с учетом самых 
                         современных европейских 
                       требований к качеству и  
                     безопасности.

Инновационная система Jolly VarioTherm 
     — это универсальная система,  

                     которая позволяет использовать  
                    два вида обогрева пола —  
                        водяной и электрический  

                              — одновременно или на  
                        выбор. Уложив один пол —   
                        вы получаете два вида  
                       обогрева и двойную  
                    уверенность в уюте и  
                  комфорте Вашего дома.

ООО "Теплолюкс-Днепр" - это  динамичная, прогрессивная, многоотраслевая  компания, специализирующая  
           в

 
вопросах

 
проектирования, поставки  и  монтажа  систем  бытового  и  промышленного  

электрообогрева, а  также  

систем  защиты  от  протечек  воды. Компания  успешно  развивается, расширяя  не  только  географию  своей  
дилерской

 

сети

 

на

 

территории

 

Украины, но

 

и

 

спектр

 

оказываемых

 

услуг

 

и

 

направлений

 

своей

 

деятельности.
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Jolly Aquaheat
Система водяного обогрева пола без стяжки

Информация 
 � Полноценный обогрев пола инновационной двухтрубной системой.
 � Готовые нагревательные маты, простой монтаж.
 � Абсолютное равномерное распределение тепла.
 � Обогрев площадей до 15 м.кв. без дополнительных комплектующих.
 � Обогрев площадей свыше 15 м.кв. с применением 

циркуляционного насоса и коллекторного узла.
 � Применяется  при новом  строительстве или реконструкции зданий,  

для монтажа на существующей  утепленной стяжке, в качестве 
единственного источника обогрева или как дополнительный обогрев.

Технические характеристики 

Материал трубы полибутилен (Dowlex 2344)  
Структура трубы пятислойная

Диффузия кислорода
0 мг/л- труба 
кислородонепроницаемая

Заиление трубы невозможно
Внешний диаметр трубы 8 мм
Внутренний диаметр трубы 6 мм
Ширина нагревательного мата 800 мм
Максимально рабочее давление До 6 бар.
Максимально рабочая температура До 95°C
Сертфикация трубы DIN 4726, DIN Certco и DIN 1264-2

Комплектация 
 � Нагревательный мат. 
 � Штекерные соединители – внутренняя резьба 3/4».
 � Термостат (регулирующий вентиль) – наружная/внутренняя резьба М22.
 � Дюбеля для крепления – длина крепежа 35мм.  
 � Руководство по монтажу.

Aquaheat jollytherm®
 

С
ис

те
м

а 
Jo

lly
 

A
q

u
a

h
e

at
    

Jolly-AquaHeat®     Водяной обогрев на мини-матах 
Наименование Площадь обогрева Размеры матов    Теплоотдача

Jolly-AquaHeat 1М (0,8х3,1) 2,5 м.кв  3100 х 800 мм 200 Вт

Jolly-AquaHeat 1М (0,8х6,2) 5,0 м.кв  3100 х 800 мм 400 Вт
Нагревательные маты поставляются в двух размерах 2,5 м.кв и 5,0 м.кв из них можно 

компоновать следующие квадратуры (только равные по площади):

Jolly-AquaHeat 3М (2,5 х 3 шт) 7,5 м.кв  3100 х 800 мм 600 Вт

Jolly-AquaHeat 2М (5,0 х 2 шт) 10,0 м.кв  6200 х 800 мм 800 Вт

Jolly-AquaHeat 3М (5,0 х 3 шт) 15,0 м.кв  6200 х 800 мм 1200 Вт

Jolly-AquaHeat 4М (5,0 х 4 шт) 20,0 м.кв  6200 х 800 мм 1600 Вт

* Значения теплоотдачи в данной таблице приведены для нагревательных матов Aqua-Heat, постоянный 
 обеспечивается без циркуляционного насоса.  Температура подачи 55°С.

без стяжки

www.jollytherm.com.ua

поток которых,
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без стяжкиJolly Variotherm
Универсальная система обогрева пола  «2 в 1» 

Информация
 � Технология «2 в 1» – это свободный выбор источника 

тепла, водяной или электрический обогрев.
 � Простота монтажа. При укладке системы не требуется     

выполнение цементно-песчаной стяжки.
 � Абсолютно равномерное распределение тепла.
 � Обогрев площадей до 15м.кв. без дополнительных комплектующих.
 � Обогрев площадей свыше 15 м.кв. с применением 

циркуляционного насоса и коллекторного узла.
 � Применяется при новом строительстве или реконструкции здания на  

существующей утепленной стяжке, в качестве  дополнительного обогрева.

Технические  характеристики
Труба

Материал трубы полибутилен (Dowlex 2344)  

Структура трубы пятислойная

Диффузия кислорода 0 мг/л- труба кислородонепроницаемая

Заиление трубы невозможно

Внешний диаметр трубы 8 мм

Внутренний диаметр трубы 6 мм

Ширина нагревательного мата 800 мм

Максимально рабочее давление До 6 бар.

Максимально рабочая температура До 95°C

Сертфикация трубы DIN 4726, DIN Certco и DIN 1264-2

Кабель
Номинальное напряжение 220 В

Удельная мощность  15 Вт/м.п.

Тип кабеля двужильный экранированный

Максимальная температура жилы 120°С

Максимальная  температура  кабеля 85°С

Диаметр кабеля 2,5 мм

 Комплектация
 � Нагревательный мат (трубы + нагревательный кабель)
 � Штекерные соединители – внутренняя резьба 3/4»
 � Термостат (регулирующий вентиль) – наружная/внутренняя резьба М22
 � Регулятор температуры с датчиком для электрического обогрева
 � Дюбеля для крепления – длина крепежа 35мм  
 � Руководство по монтажу

Variothermjollytherm®

www.jollytherm.com.ua

Jolly-Variotherm   Универсальная система обогрева на мини-матах 
Наименование Площадь обогрева Размеры матов    Теплоотдача

Jolly- Variotherm 1М (0,8х3,1) 2,5 м.кв  3100 х 800 мм 200/300 Вт

Jolly- Variotherm 1М (0,8х6,2) 5,0 м.кв  3100 х 800 мм 400/600 Вт

Нагревательные маты поставляются в двух размерах 2,5 м.кв и 5,0 м.кв из них можно 
компоновать следующие квадратуры (только равные по площади):

Jolly- Variotherm 3М (2,5 х 3 шт) 7,5 м.кв  3100 х 800 мм 600 Вт

Jolly- Variotherm 2М (5,0 х 2 шт) 10,0 м.кв  6200 х 800 мм 800 Вт

Jolly- Variotherm 3М (5,0 х 3 шт) 15,0 м.кв  6200 х 800 мм 1200 Вт

Jolly- Variotherm 4М (5,0 х 4 шт) 20,0 м.кв  6200 х 800 мм 1600 Вт
* Значения теплоотдачи в данной таблице приведены для нагревательных матов Variotherm, постоянный поток теплоносителя 
 в  которых, обеспечивается без циркуляционного насоса.  Температура подачи 
электрического кабеля – 150 Вт/м.кв.

теплоносителя -  55°С. Мощность нагревательного 
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Aqua-Wand jollytherm®
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Aqua-Wand
Системы настенного отопления

Информация 
 � Распределение тепла между полом и потолком, близкое к «идеальному».
 � Отсутствие конвективных потоков и как следствие перемещения пыли.
 � Теплые стены препятствуют образованию 

плесени и вредных микроорганизмов.
 � Тепло стен можно почувствовать практически сразу.
 � Система теплая стена является низкотемпературной, 

а следовательно экономичной.
 � В помещение можно установить температуру на 3оС ниже чем 

обычно, и это не повлияет  на уровень комфорта, но экономит 
около ~21% энергии, по сравнению с радиаторами.

 � Регулировка стенового отопления происходит быстрее, а инерция 
ниже  за счет применения тонкого слоя штукатурки или гипсокартонной 
плиты, не нужно сначала прогревать массивную бетонную стяжку.

 � Возможность идеального сочетания системы отопление стеной 
и водяного теплого пола, что позволяет создать полноценную 
панельно-лучистую низкотемпературную систему  отопления 
дома, снизить стоимость отопления загородного дома.

Технические характеристики

Материал трубы DOWLEX™ PE-RT
Структура трубы пятислойная
Диффузия кислорода 0 мг/л- труба кислородонепроницаемая
Заиление трубы невозможно
Внешний диаметр трубы 8 мм
Внутренний диаметр трубы 6 мм
Ширина нагревательного мата 1000 мм (800 мм – греющая часть)
Максимально рабочее давление До 6 бар.
Максимально рабочая температура До 95°C
Сертфикация трубы DIN 4726, DIN Certco и DIN 1264-2

Комплектация базового пакета 

 � Нагревательный мат   - 2500х1000 мм.
 � Термостат (регулирующий вентиль) – наружная/внутренняя резьба М22.
 � Воздушный клапан. 
 � Конечный распределитель.
 � Промежуточный распределитель – 8мм.
 � Угловой штекерный соединитель  - 16мм. 
 � Дюбеля для крепления – длина крепежа 35мм.  
 � Руководство по монтажу.

Комплектация дополнительного пакета 

 � Нагревательный мат  - 2500х1000 мм
 � Промежуточный распределитель – 8 мм
 � Дюбеля для крепления – длина крепежа 35мм  
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Подключение от радиатора отопления  

 � Штекерные соединители подключается непосредственно к 
трубопроводам («подаче» и «обратке»)  системы отопления. 
Отвод к мату (тройник) должен находиться по направлению 
движения воды перед регулирующей аппаратурой радиатора. 

 � Трубки подсоединяются к штекерным соединителям
 � Регулирующий вентиль монтируется в обратный трубопровод. 
 � Подключение к системе отопления должно быть после 

радиатора, этим обеспечивается параллельное подключение. 
Радиатор и система Jollytherm  регулируются отдельно. 

Подключение от котла 

 � Такой вариант подключения является оптимальным, если 
контур водяной системы единственный, и он расположен 
в помещении площадью не более 15 м.кв.

 � Подключение напольного отопления  к котлу осуществляется 
напрямую («подачу» и «обратку» соответственно)

 � Штекерные соединители подключается непосредственно к 
трубопроводам («подаче» и «обратке»)  системы отопления.

 � Регулирующий вентиль монтируется в обратный трубопровод.

Подключение от котла через коллекторный узел 

 � Такой вариант подключения является оптимальным, 
если площадь обогрева превышает 15 м.кв

 � Коллекторный шкаф устанавливается в нише той 
стены комнаты, которая ближе всего к котлу.

 � Внутри коллекторного шкафа размещается  «гребенка»  с 
запорными вентилями и циркуляционный насос.

 � Штекерные соединители подключается непосредственно к 
трубопроводам («подаче» и «обратке»)  системы отопления.

 � Регулирующий вентиль монтируется в обратный трубопровод.

Aqua-Wand jollytherm®
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www.jollytherm.com.ua

Схемы подключения
Системы напольного  и настенного отопления Jollytherm, применяются только в помещениях с 

автономным отоплением.
Установка систем с подключением к централизованному водяному отоплению нежелательна  

по следующим причинам: 

 � сезонные отключения системы отопления; 
 � нестабильный температурный режим, которым нет возможности управлять; 
 � повышенное и нестабильное давление, которое может создать угрозу   нарушения 

целостности труб напольного или настенного отопления.
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Технические характеристики               
 
Размеры нагревательных матов 

Наименование
Размер длина/

ширина,
мм

Общая 
площадь,

 м.кв

Площадь 
обогрева, м.кв

Длина трубы, 
м.п Длина кабеля, м

Jolly-AquaHeat - 2,5 3750 х 800 3.5 2,5 23,0 х 2  трубы -

Jolly-AquaHeat - 5,0 7250 х 800 5,8 5,0 45,0 х 2 трубы -

Jolly-VarioTherm - 2,5 3750 х 800 3.5 2,5 23,0 х 2  трубы 16,7

Jolly-VarioTherm - 5,0 7250 х 800 5,8 5,0 45,0 х 2 трубы 33,4

Jolly-AquaWand – 2,0 2500 х 1000 2,5 2,0 18,0 х 2 трубы -

 
Термические данные

Температура
Расход

Объем 
жидкости 
в трубе

Скорость 
потока

Мат - 5.0 м.кв Мат - 2.50 м.кв

Перепад 
давления

Тепло-
роводность

Перепад 
давления

Тепло-
роводность

подача обратка Л/час л / м  м/сек. кПa Вт/ 5 м.кв кПa Вт/ 2,5 м.кв
40 °C. 30 °C 43,0 0.028 0,43 29.9 500 3,7 250
45 °C 30 °C 34.4 0.028 0,34 20.7 600 3,0 300
50 °C. 30 °C 30.1 0.028 0,30 10.5 700 2,7 350

 
 
Плотность теплового потока и максимальная тем-ра  на поверхности покрытия 
 

Температура 
нагрева

Температура 
в помещении

Кафельная 
плитка

Ламинат/
Ленолеум

Паркет/
Ковролин

Дерево/ 
 Ковер

B = 0.00 m2 K/W B = 0.05 m2 K/W B = 0.10 m2 K/W B = 0.15 m2 K/W

Значения в данной таблице приведены для нагревательных матов Aqua-Heat, Постоянный поток   которых обеспечивается 
 циркуляционный насос.  Номинальная мощность нагревательных матов Aqua-Heat без использования циркуляционного насоса, 
 но с установленным регулирующим вентилем на обратном трубопроводе, составляет 80 Вт.

jollytherm®

www.jollytherm.com.ua

°C. °C.
q υt q υt q υt q υt

W/m2 °C. W/m2 °C. W/m2 °C. W/m2 °C.
40 15 135 27 102 24 83 23 70 22
 18 120 29 91 26 74 25 62 24
 20 110 30 82 28 67 26 56 25
 22 99 31 74 29 61 28 50 27
 24 88 32 66 30 54 29 45 28

45 15 161 29 122 26 99 24 83 23
 18 149 31 113 28 91 26 76 25
 20 138 32 105 29 85 28 71 27
 22 127 33 96 31 77 29 65 28
 24 118 34 88 32 71 31 60 30

через
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Aquaheat jollytherm®
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Труба для водяных матов 
         Характеристики трубы

Трубы PE-RT стали следующим шагом 
на пути развития полиэтиленовых труб. 
Благодаря применению материала Dowlex 
2344 (торговая марка Dowlex принадлежит 
концерну DOW Chemical Corp.) с большим 
числом связей между молекулами, трубы  
PE-RT могут выдерживать высокие давления 
и температурные перепады, при этом обладая 
удивительной гибкостью и прочностью. 

Труба PE-RT универсальна и соответствует нормам DIN 4721, охватывающим системы пластиковых 
трубопроводов для холодного и горячего водоснабжения, напольного (водяной теплый пол), 
низкотемпературного и радиаторного отопления.  В соответствии с требованиями стандартов на трубу 
наносится соответствующая маркировка: DIN 4721 ISO 10508 KL.4 6bar. 

Температурное удлинение.  При изменении температуры на 50°С линейное удлинение труб PE-RT 
оставляет всего 0,3%, а при изменении на 90°С – 0,7%. При охлаждении труба полностью принимает свою 
первоначальную форму. 

Замедление процесса старения. На старение труб и отопительных систем, прежде всего, 
влияет растворенный в теплоносителе кислород, проникающий диффузионно сквозь стенки труб. Благодаря 
слою EVOH (кислородному барьеру) проникновение кислорода в теплоноситель через стенки труб PE-RT 
менее 0,01 г/м3 в день, что значительно превышает требования  
DIN 4726 (0,1 г/м3). 

Кислородный барьер внутри трубы EVOH прошел испытания TÜV — Технический центр контроля 
качества Баварии, в соответствии с DIN 4726.
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RTL Вентиль Стандарт

 � Вентиль регулирования обратного потока теплоносителя.
 � Монтируется на обратном трубопроводе.

RTL Вентиль Встраиваемый

 � Вентиль регулирования обратного потока теплоносителя.
 � Монтируется в специальной монтажном 

корпусе на обратном трубопроводе. 
 � Размеры монтажного корпуса  150 х 170 х 58 мм.

Электролнный Вентиль

 � Применяеться вместе с RTL вентилем.
 � Устанавливается перед распределением 

на подающем  трубопроводе.
 � Управляться через различные регулирующие приборы, 

такие как таймер, комнатный термостат, и т.д.
 � Напряжение 220В.
 � Размеры монтажной корпуса  150 х 170 х 58 мм.

Распределительный узел Professional

 � Распределительный узел для подключения  4-х матов.
 � Линия подачи включает  штекерное соединение и сбросной  клапан.
 � Линия возврата включает RTL вентиль, штекерное 

соединение и вентиляционный клапан.
 � Исполнение – металлический корпус с декоративной крышкой.
 � Размеры: 300 х 160 х 90 мм (ШхВхД).

Aquaheat / Thermostatejollytherm®

www.jollytherm.com.ua

Термостаты
Для регулирования температуры систем обогрева 

Вентили RTL применяются для регулирования температуры напольного и настенного отопления по 
температуре обратного потока теплоносителя. Наиболее эффективны для управления температурой 
теплоносителя на небольших площадях (санузел, холл, небольшая кухня и т.п)

Преимущество RTL вентилей заключается в простоте организации нагрева теплого пола или стен, так 
как подключается к трубопроводам радиаторного отопления и позволяет отапливать помещение площадью 
до 15 м. кв. без использования коллекторного узла.
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Комплектующие
для водяной системы обогрева

Aquaheat Professional Ersatzteile jollytherm®
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Штекерные соединители

 

Соединители для труб

Соединитель прямой СП-8

 Соединитель угловой СУ-8

Заглушка для вентиля

Заглушка для термостата (вентиля) - 8мм

Крепежные дюбеля
Для фиксации нагревательного мата применяется специальные дюбеля В 
конструкции шапочки крепежных дюбелей имеется два углубления, которые 
надежно фиксируют трубы нагревательного мата. Длина крепежа – 35 мм.

Переходная муфта
Евроконус  - ¾ или  ½  дюйма – соединительный элемент трубы со штекерным 
соединителем,  состоящий из накидной гайки, обжимного кольца и конуса. 
Позволяет герметично соединить полиэтиленовую или металлопластиковую 
трубу с резьбой за счет обжима трубы кольцом в процессе затягивания резьбы.

Ремонтный комплект

Соединительные муфты – 4 шт.
Трубка  8 мм – 1 м.п.

Распределитель

Штекерный соединитель, для распределительного узла  для обогрева Aquaheath 
Professional (для подключения одного мата необходимо два распределителя)

www.jollytherm.com.ua

Штекерные соединители представляют собой быстроразъемный соединитель 
(штуцер), позволяющий подключать трубы водяного теплого пола не вращая
сами трубы, при этом соединение абсолютно герметично и долговечно.
Подключение штекерного соединителя к подающему или обратному трубопроводу
осуществляется вращением накидной гайки, при этом все детали остаются
неподвижными, такой принцип монтажа дает возможность сократить время 
для выполнения работ.

ШСТ 1М  - комплект для подключения одного нагревательного мата 
ШСТ 2М – комплект для подключения двух нагревательных матов 
ШСТ 3М – комплект для подключения трех нагревательных матов  
ШСТ 4М – комплект для подключения четырех нагревательных матов 

Штекерные соединители подключаются на подающий и обратный трубопровод 
соответственно.

ШСТ 1М ШСТ 1М

ШСТ 2М

 

ШСТ 2М  

ШСТ 3М
 

ШСТ 3М
 

ШСТ 4М
 ШСТ 4М
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ИНФОРМАЦИЯ
Система антиобледенения кровли, а также обогрев водостоков 

и желобов используется для борьбы с образованием сосулек, 
оттаивания снега в желобах, водосточных трубах и на участках крыш 
зданий.

Антиобледенительные системы, использующие резистивные и 
саморегулирующие кабели позволят: 

 � исключить образование наледи и сосулек при оптимальных 
капитальных затратах и   незначительном энергопотреблении;

 � обеспечить работоспособность системы организованного 
водостока в течение зимы и межсезонья;

 � исключить протечки, повреждения фасадов зданий и сооружений;
 � исключить механическую очистку кровли, что 

повышает срок службы покрытия кровли.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 � Система обогрева – нагревательный кабель;
 � Система крепления – крепежные материалы;
 � Система управления - шкаф управления, терморегуляторы, 

датчики температуры, осадков и воды, пускорегулирующая 
защитная аппаратура соответствующая мощности 
системы и классу исполнения шкафа управления.

 � Силовая и контрольные линии – обеспечивают питания 
нагревательных секций и проведение сигналов от датчиков 
к шкафу управления. В состав системы входит силовые 
информационные кабели, соответствующие условиям работы на 
кровле, распределительные коробки и крепежные элементы.

ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 � Водосточные трубы на всю длину.
 � Воронки и зоны вокруг них ~1 м2.
 � Желоба и лотки. 
 � Ендовы (линии стыка плоскостей крыши).
 � Поверхности плоских крыш и бетонных водосточных лотков.

Обогрев кровли 
 и водостоков
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 ИНФОРМАЦИЯ
Системы обогрева открытых площадей предназначены 

для предотвращения образования снега и наледи в зимний 
период. 

Системы с успехом используется для обогрева открытых 
площадей, пандусов, ступеней, подъездных дорожек. Они 
эффективно решают задачу снеготаяния для взлётно-
посадочных полос, сложных участков дорог, беговых дорожек, 
спортивных площадок.

 ПРЕИМУЩЕСТВА
 � Устанавливается на любую поверхность.
 � Исключает трудоемкую и опасную для покрытий 

механическую очистку с использованием соли и пр..
 � Сведение к минимуму травматизма на наиболее опасных участках.
 � Автоматическое управление делает систему   

эффективной и экономичной.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � Рабочее напряжение 220/380 Вт.
 � Диаметр нагревательного кабеля – 6 -7 мм.
 � Удельная мощность системы – 250-320 Вт/м2.
 � Максимальная температура жилы – 80 °С.
 � Минимальная температура монтажа -5°С.
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Обогрев ступеней 
и площадей

 Ê Нагревательный кабель

 Ê Плиточный клей

 Ê Финишное покрытие
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ИНФОРМАЦИЯ
Cистема защиты от потопа призвана защитить ваше жилье от залива 

или протеканий труб. Технология устроена таким образом, что в 
случае квартирного потопа, система блокирует снабжение горячей 
и холодной водой. Система Аквасторож надежно защитит Ваш 
дом, квартиру, дачу или офис от аварий в системе водоснабжения. 
Сохранит имущество от потопа и убережет от непредвиденных 
расходов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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ПРИНЦЫП РАБОТЫ 
СИСТЕМЫ

Вода заливает  
датчик

Потоп обнаружен 
системой

Вода перекрыта 
за 3 секунды

Контроллер Датчик протечки воды Кран 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 

Принцип действия системы

 � При возникновении аварии, датчики, расположенные в местах 
возможной протечки воды, передают сигнал на управляющий модуль.

 � Контроллер издает тревожный сигнал и передает 
управляющее воздействие на краны, которые 
автоматически перекрывают трубопровод. 

 � Подача воды прекращается постепенно, за несколько 
секунд  для избегания возможного гидроудара.

Применение системы

 � Квартиры, офисы.
 � Коттеджи, частные дома.
 � Многоэтажные дома.
 � Системы отопления, бассейны.
 � Охранные системы. Умный дом.
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Теплый пол в стяжку

Кабельная система представляет собой отрезок нагревательного 
кабеля фиксированной длины, который  при помощи специальной 
муфты соединен с питающим «холодным» силовым проводом. Муфты 
соединяющие «холодные» провода с нагревательным кабелем, могут 
быть как наружного, так и внутреннего (бесшовного) исполнения. 
Поэтому именно от надежности муфт зависит срок службы всей 
нагревательной системы. 

             Теплые полы на основе электрического нагревательного 
кабеля  уложенного зигзагообразно в цементно-бетонную стяжку могут 
служить как основным, так и дополнительным источником отопления 
в доме:

 � Основной обогрев- мощность системы = 180 Вт/м² 
 � Комфортный обогрева -  мощность системы  = 150 Вт/м².

Теплый  пол под плитку

Системы на мини матах -  представляют собой тонкий 
нагревательный кабель, который закрепляется на стеклосетке 
шириной 50см с постоянным шагом 7,5см. Маты нагревательные 
разработаны и выпускаются специально для комфортного подогрева 
пола в помещениях, где необходимо сохранить небольшую толщину 
стяжки пола. Толщина нагревательного кабеля всего 3 мм. Мощность 
системы – 150 Вт/м2.

Теплый пол под ламинат, линолеум 

Пленочный теплый пол - представляет собой тонкую полимерную 
пленку толщиной 0,3-0,5 мм. Источником тепла в них является тонкий 
слой карбоновой пасты запаянной в полимерную пленку. Особенности 
устройства позволяют класть пленку непосредственно под напольное 
покрытие (ламинат, линолеум или ковролин). Пленочные теплые 
полы могут выступать как основным или дополнительным обогревом 
помещений, мощность системы в первом случаи должна составлять 
не менее 220 Вт/м², во втором случаи не менее 150 Вт/м².
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   Теплый пол электрический, работает за счет прямого преобразования электрической энергии 
в тепло. Как правило, монтаж электрического теплого пола производят в стяжку или под слой 
плиточного клея, но существуют варианты укладки под ламинат или линолеум.
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 Механический регулятор

Комнатные терморегуляторы с выносным датчиком температуры 
пола или   встроенным датчиком температуры воздуха. 

Функции:
 � включения/выключения прибора  при помощи клавиши.
 � регулировка установленной температуры. 
 � светодиодная индикация вкл / выкл состояния.

 Характеристики:
 � Пределы регулирования температуры: от + 5°С до + 50°C.
 � Напряжение питания: 220 В (± 10-15%), 50Гц.
 � Максимальный ток нагрузки: 16А.
 � Выносной датчик температуры пола: 2м.

Цифровой регулятор

Комнатный терморегулятор с 2 датчиками температуры - 
выносным датчиком температуры пола и встроенным датчиком 
температуры воздуха. Все терморегуляторы имеют графический 
дисплей с подсветкой и 3 кнопками управления.

Функции:
 � Поддержание температуры пола с точностью до 0,5°C 
 � Самодиагностика и защиты от детей.
 � Индикация на экране текущей и заданной  температура пола.

Характеристики:
 � Пределы регулирования температуры: от + 5°С до + 45°C
 � Напряжение питания: 220 В (± 10-15%), 50 Гц
 � Максимальный ток нагрузки: 16 А
 � Выносной датчик температуры пола: 2 м.

Программируемый регулятор

Функция программирования позволяет регулятору, автоматически, 
проанализировав температуру в помещения, заранее включит обогрев 
с таким расчетом, чтобы достигнуть комфортной температуры точно в 
заданное пользователем время. 

Характеристики:
 � Пределы регулирования температуры: от + 5°С до + 90°C.
 � Напряжение питания: 220 В (± 10-15%), 50Гц.
 � Максимальный ток нагрузки: 16А.
 � Выносной датчик температуры пола: 2 м.
 � Встроенный датчик температуры воздуха.
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Регуляторы  
температуры

Терморегулятор предназначен для контроля температуры нагрева теплого пола и 
поддержания температуры нагревательного элемента в заданных пределах.
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Информация

Система защиты трубопроводов от замерзания создана на 
основе саморегулирующегося нагревательного кабеля, который 
самостоятельно меняет свое тепловыделение в зависимости от 
температуры окружающей среды, 

Конструкция нагревательной секции представляет 
собой отрезок саморегулирующегося кабеля, оснащенного 
трехметровым установочным проводом с одной стороны и 
концевой муфтой с другой. Нагревательный Длина и мощность 
нагревательной секции выбирается, исходя из длины трубы и 
толщины теплоизоляции.

Cаморегулирующийся греющий кабель легко монтировать, он 
может быль заложен внутрь трубы или обвивать ее снаружи. В 
любом случае его эффективность будет очень высокой.

Монтаж кабеля на трубу 

 � Установить греющий кабель на поверхность трубы. 
 � Закрепить  кабель при помощи алюминиевой ленты. 
 � Изолировать нагревательный кабель от непосредственного 

контакта с теплоизоляцией при помощи алюминиевого скотча. Для 
пластиковых трубопроводов, кроме этого, необходимо нанести 
алюминиевый скотч и на саму трубу в месте укладки кабеля 
(для улучшения теплопередачи от кабеля к трубопроводу).

 � Утеплить трубу мин. ватой или любым другим утеплителем.

Монтаж кабеля в трубу

 � Установка кабеля внутри трубы осуществляется при 
помощи специального герметичного ввода.

 � К трубе  герметичный ввод  подсоединяется через тройник, 
который подбирается отдельно в зависимости от диаметра и 
материала используемой трубы. Герметизирующая прокладка 
(черного цвета) изготовлена из химически неактивного 
состава, а кабель имеет внешнюю оболочку из фторопласта, 
что позволяет кабель монтировать в трубу с питьевой водой. 
При сборке фитинга прокладка плотно обжимает кабель, не 
оставляя воде малейшей возможности просочиться наружу.

Обогрев бытовых 
трубопроводов
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Системы обогрева промышленных трубопроводов резервуаров 
и емкостей, предназначены для предотвращения замерзания 
или застывания в них жидкостей, стартового разогрева, а также 
поддержания технологической температуры необходимой для 
протекания химических процессов. Обогрев позволяет избежать 
застывания установленных на трубопроводах агрегатов и механизмов, 
задвижек, кранов и т.д.

 Кабельный электрообогрев  является самым универсальным и 
удобным, так как работает в автоматическом режиме, включается при 
необходимости и поддерживает заданную температуру независимо от 
погодных условий или изменений температуры самих жидкостей

Современные системы электрообогрева очень надежны и 
абсолютно безопасны даже для применения во взрывоопасных зонах.

Основные задачи, решаемые системой электрообогрева
Предотвращение замерзания и конденсации жидкости

 � Защита от замерзания водопроводов.
 � Предотвращение чрезмерного запустения нефтепродуктов.

Технологический обогрев 

 � Поддержание заданной температуры теплоносителя;
 � Компенсация теплопотерь с поверхности резервуара или трубопровода.
 � Разогрев трубопровода до технологической температуры.

Стартовый разогрев

 � Разогрев текущей жидкости на активном участке трубы 
для обеспечения ее нормальной транспортировки 
на другие участки трубопровода.

Промышленный 
обогрев

Нагревательный кабель

Распределительная коробка

Кабель управления
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49101, Украина, Днепропетровск, ул. Артёма, 31

Офис тел./ факс: (056) 745-12-76,
Менеджер по продажам тел.: (056) 785-41-30
Региональный менеджер моб: (067) 33-55-226

teplolux-dnepr@mail.ru
skype: call-centre3
jollytherm.com.ua

teplolux-dnepr.com.ua

OOO «Теплолюкс-Днепр»
салон-магазин «Дом Тепла и Комфорта»


